
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и 

завершения приема документов, необходимых для поступления, 

проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о 

согласии на зачисление на каждом этапе зачисления 

 

Прием личных заявлений о приеме и иных документов от 

поступающих на основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования начинается 20 июня 2020 года. 

Прием документов завершается: 

- на очную форму обучения:  

 15 августа 2020 года у лиц, поступающих на места с полным 

возмещением затрат на обучение, на специальность 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность», а при наличии свободных мест в 

образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября 

текущего года; 

 24 августа 2020 года у лиц, поступающих на места с полным 

возмещением затрат на обучение, на все специальности кроме 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность», а при наличии свободных мест в 

образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября 

текущего года; 

- на заочную форму обучения: 

 12 сентября 2020 года, а при наличии свободных мест в 

образовательной организации прием документов продлевается до 25 ноября 

текущего года. 

После даты завершения приема документов внесение изменений в 

заявление поступающих не допускается. 
Списки поступающих размещаются на официальном сайте Колледжа и 

обновляются ежедневно (не позднее начала рабочего дня) до дня, 

следующего за днем завершения приема документов. 
 

Зачисление осуществляется в следующие сроки. 

Зачисление на очную форму обучения: 

 На места по договорам об оказании платных образовательных 

услуг:

25 августа 2020 года – объявление на официальном сайте Колледжа 

разделе «Поступающим» полного пофамильного перечня лиц, подавших 

документы, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией 

по разным условиям зачисления по каждой специальности в отдельности, 

ранжированные в соответствии со средним баллом аттестата; 

27 августа 2020 года 17:00 – завершение представления оригиналов 

документов об образовании и (или) документов об образовании и о 

квалификации лицами, включенными в список рекомендованных к 

зачислению в Колледж. а так окончание заключения договора на обучение на 

местах с оплатой стоимости обучения; 



28 августа 2020 года – издание приказа о зачислении с 1 сентября 2020 

года лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению на места с 

оплатой стоимости обучения и представивших оригиналы соответствующих 

документов и заключивших договоры на обучение на местах с оплатой 

стоимости обучения. 

 Зачисление на заочную форму обучения на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг: 
14 сентября 2020 года – объявление на официальном сайте Колледжа 

разделе «Поступающим» полного пофамильного перечня лиц, подавших 

документы, зачисление которых может рассматриваться приемной комиссией 

по разным условиям зачисления по каждой специальности в отдельности, 

ранжированные в соответствии со средним баллом аттестата, а так же 

заключивших договоры на обучение на местах с оплатой стоимости 

обучения; 

17 сентября 2020 года 17:00 – завершение представления оригиналов 

документов об образовании и (или) документов об образовании и о 

квалификации лицами, включенными в список рекомендованных к 

зачислению в Колледж, а так же окончание заключения договора на обучение 

на местах с оплатой стоимости обучения; 

18 сентября 2020 года – издание приказа о зачислении с 1 октября 2020 

года лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению на места с 

оплатой стоимости обучения и представивших оригиналы соответствующих 

документов и заключивших договоры на обучение на места с оплатой 

стоимости обучения.  
 


